
 
1. Общие положения. 

Официальные спортивные соревнования Муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного 



плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МР Белорецкий 

район РБ на 2019 год, утверждённого Отделом молодёжной политики, физкультуры и спорта 

администрации МР Белорецкий район РБ, МКУ Управлением образования администрации МР 

Белорецкий район РБ, МАУ ДО центр туризма г. Белорецк и МО Федерации спортивного 

туризма РБ по Белорецкому району и г. Белорецк. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года №571 (далее – Правила) и в 

соответствии с календарным планом официальных мероприятий и соревнований МО ФСТ РБ по 

Белорецкому району и г. Белорецк (Приложение 1). 

Соревнования проводятся в целях пропаганды и дальнейшего развития спортивного 

туризма, как вида спорта, способствующего формированию здорового образа жизни, повышения 

технического и тактического мастерства, обмена опытом, выявления сильнейших команд города 

и района с целью вступления в сборную команду РБ. 

 

2. Права и обязанности организаторов. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Отделом 

молодёжной политики, физкультуры и спорта администрации МР Белорецкий район РБ, МКУ 

Управление образования администрации МР Белорецкий район РБ, МАУ ДО центр туризма       

г. Белорецк и МО Федерации спортивного туризма РБ по Белорецкому району и г. Белорецк 

(далее – МО ФСТ РБ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), состав которой утверждается МАУ ДО центр туризма г. Белорецк  и МО ФСТ РБ. 

Обязанности по согласованию места проведения соревнований с третьими лицами 

возлагается на МАУ ДО Центр туризма г. Белорецк  и МО ФСТ РБ. 

Ответственными лицами со стороны организаторов являются: Директор МАУ ДО Центр 

туризма г. Белорецк – О.М. Ручушкин и председатель МО ФСТР РБ – Харькин А.В. 

 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований, соответствие дистанций 

заявленным классам, применяемого судейского страховочного оборудования – несут 

проводящие организации и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения, квалификации участников 

несут сами участники либо представители команд.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования от 

несчастного случая. 

 

4.Требования к участникам и условия их допуска. 

 К участию в в чемпионате, первенстве и других официальных соревнованиях МР 

Белорецкий район  РБ в группе дисциплин - дистанция,  допускаются спортсмены проживающие 

на территории МР Белорецкий район РБ, в отдельных мероприятиях муниципальных субъектах, 

округов, объединений РФ (согласно плана мероприятий). 

 Спортивные соревнования по дисциплине – «дистанция», проводятся на дистанциях 1,2,3 

классов. 

 Допуск спортсменов по возрасту и квалификации определяется в соответствии с 

Регламентами. 

 

5. Заявки на участие. 

 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем образовательных учреждений, клубов и других физкультурно-оздоровительных 

организаций, подаются в ГСК соревнований по следующим электронным адресам: 

belortur@mail.ru – Сафонова Елена Инсафовна, alharkin@mail.ru  - Харькин Алексей 

Владимирович. 

 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

образовательных учреждений, клубов и других физкультурно-оздоровительных организаций, 

представителем команды заверенные печатью медучреждения, подписью и печатью врача и 

иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску соревнований. 

mailto:belortur@mail.ru
mailto:alharkin@mail.ru


 Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«Дистанция» предоставляются по установленной форме (Приложению2). 

 Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по 

допуску участников предоставляются следующие документы: 

• Паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о 

рождении; 

• Зачётная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания (при наличии 

звания); 

• Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Если договор 

коллективный (на группу участников), к договору должен быть приложен список, с 

указанием к какому договору (полный номер и дата) он прилагается. Список должен быть 

заверен печатью того же органа, который выдал полис страхования; 

• Полис обязательного медицинского страхования (для командированных участников – 

команд); 

• Оригинал медсправки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

 

6. Условия подведения итогов. 

В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «дистанция» победители 

определяются: 

 - группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная»: на чемпионате – по времени, 

затраченному на прохождение, с учётом снятия с этапов и штрафных баллов; на первенстве и 

других официальных спортивных соревнованиях – по времени, затраченному на прохождение, с 

учётом снятия с этапов. 

 - группа спортивных дисциплин «дистанция – спелео»:  по времени, затраченному на 

прохождение, с учётом снятия с этапов и штрафных баллов. 

 Информация о спортивных соревнованиях публикуется на сайте https://www.beloretsktur.ru 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

 Участники, связки, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются грамотами. 

 Группы, команды, занявшие призовые места (1,2,3) в групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований награждаются грамотами. 

 Спортивные команды, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачёта 

награждаются кубками и грамотами. 

 

8. Условия финансирования. 

 Расходы по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляются за счёт 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, питанием, проживанием, 

прокатом  и приобретением снаряжения, несут командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beloretsktur.ru/


Приложение 1. 

Календарь 

официальных мероприятий и соревнований 

Муниципального отделения Федерации спортивного туризма Республики Башкортостан  

по Белорецкому району и г. Белорецк на 2019 год. 
 

№ 

п.п 

Наименование соревнований Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Возрастные группы 
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Программа спортивного соревнования 

Количество и 

класс дистанции 

Номер – код спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с ВРВС). 

1 Открытые  соревнования МР Белорецкий 

район по спортивному туризму  

«Дистанции – пешеходные» 

 (в закрытых помещениях)  

МОБУ СОШ 

№23,  

г. Белорецк 

февраль мальчики/девочки; 

юноши/девушки; 

юниоры/юниорки. 

н.о/н.о  пешеходная1/2 0840091811Я 

2 Открытые соревнования   МР Белорецкий 

район по спортивному туризму 

«Дистанция – пешеходная - связка» (в 

закрытых помещениях) 

МОБУ СОШ 

№23,  

г. Белорецк 

апрель юноши/девушки; 

юниоры/юниорки. 

мальчики/девочки 

юноши/девушки; 

юниоры/юниорки. 

3  

 

н.о/3 

 пешеходная - 

связка/3 

пешеходная 2/3 

0840241811Я 

 

0840091811Я 

3 Чемпионат МР Белорецкий район и  

г. Белорецк по спортивному туризму  

«Дистанции – пешеходные» в рамках 

традиционного туристского слёта 

учащихся . 

Белорецкий 

район, хут. 

Азапкино 

июнь Без ограничений н.о/3 

н.о/3 

 

пешеходная 2/3 

пешеходная -

группа 2/3 

0840091811Я 

0840251411Я 

 

4 Первенство Белорецкого района и         

 г. Белорецк по спортивному туризму  

«Дистанция – пешеходная» 

г. Белорецк 

Городской 

парк 

культуры 

сентябрь мальчики/девочки; 

юноши/девушки; 

юниоры/юниорки 

н.о/3 

 

н/о3 

 пешеходная 

2/3 

пешеходная -

связка 2/3 

0840091811Я 

 

0840241811Я 

5 Первенство Белорецкого района и         

 г. Белорецк по спортивному туризму  

«Дистанция - спелео» 

МАУ ДО ЦТ 

г. Белорецк 

декабрь мальчики/девочки; 

юноши/девушки; 

юниоры/юниорки. 

н.о/3 Спелео2/3 0840131811Я 



Приложение 2. 

В Главную судейскую коллегию   ______________________                            
(название соревнований) 

 

от _________________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 

___________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (название команды) 
в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «допущен», подпись 

и печать врача напротив 

каждого участника 

ПОДПИСЬ 

УЧАСТНИКА 
даю свое согласие на обработку 

персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание), а 

также иных действий, необходимых 

для обработки персональных данных в 

рамках проведения официальных 

спортивных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено ________________________________ 

человек, в том числе _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 
 

М.П.    Врач __________________________ /_________________________________ / 
Печать мед.учреждения .    подпись      расшифровка подписи 
 
 

Тренер - представитель команды _____________________________________________________________ 
Ф.И.О., телефон 

 

Судья от команды _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., категория, телефон 
 

 

Руководитель организации ____________________________________________/_____________________/ 
М.П.        подпись     расшифровка подписи 

 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 

 


